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Extract B was an extract of text entitled "Microsoft is a monopoly", adapted from
Trust on Trial by RICHARD B MCKENZIE (Perseus Publishing) 2001.

Extract A was a table entitled "Nominal and real prices of Microsoft's Windows
operating system, 1990–1999, US dollars", adapted from Trust on Trial by
RICHARD B MCKENZIE (Perseus Publishing) 2001.
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Extract D was an extract of text entitled "Microsoft's pricing policy, allocative
efficiency and resource allocation", adapted from Trust on Trial by RICHARD B MCKENZIE
(Perseus Publishing) 2001.
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